
 

Аннотация 

Дополнительная общеразвивающая программа по укреплению здоровья 

"Морская звезда" является программой физкультурно-спортивной 

направленности. 

Фигурное плавание - представляют собой выполнение умеренных 

по интенсивности физических упражнений в воде под музыку. 

Работоспособность мышц у дошкольников невелика, они быстро 

утомляются при статистических нагрузках. Им свойственна динамика. 

Находясь в воде, ребенок испытывает ощущения во многом сходные с 

состоянием невесомости, поэтому упражнения ему легче выполнять в 

воде, чем на суше. В то же время вода создает сопротивление и для 

получения необходимой нагрузки для мышц достаточно небольшого 

количества повторений упражнений. 

Использование элементов синхронного плавания является средством 

развития творческих способностей детей. Фигурное плавание включает в 

себя элементы художественной гимнастики, хореографии и плавания, 

развивает гибкость, правильное дыхание, формирует осанку, воспитывает 

чувство красоты и ритма движений, детского коллективизма. 

 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков фигурного плавания на основе использования 

системы упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи физического воспитания решаются на основе 

приобретения нового опыта - освоения водной среды обитания, которая 

предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения 

плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых 

санитарно-гигиенических правил 

 

 

Цель Программы – повышение уровня технической плавательной и 

физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста на 

основе включения в методику обучения элементов фигурного плавания. 

 

 

 

 

 



Задачи Программы: 

 

Обучающие: 

1. Обучение базовым элементам фигурного плавания (вдоха-выдоха на 

воде, скольжение по воде, овладение движений ног, игры) постановке 

произвольных композиций и участию в показательных выступлениях; 

2 Обучение различным способам плавания ("кроль на спине" и 

"кроль на груди"; а также выполнять упражнения "группировка", 

"фламинго", "вращение вперед", «вращение назад", "винт-вращение", 

прогнувшись", "согнув колено", "круг"); 

3. Формирование теоретических и практических основ освоения 

водного пространства; 

4. Ознакомление детей с основными правилами безопасного поведения 

на воде (на открытых водоемах, в бассейне); 

5. Развивать представление о водных видах 

спорта; 

 6. Познакомить со спортивной 

терминологией. 

 Развивающие: 

1. Развивать двигательную активность детей; 

2. Способствовать развитию костно-мышечного корсета, развитию 

дыхательной системы,  развитию выносливости; 

3. Развивать координационные способности, гибкость и пластичность, 

умение владеть своим телом в непривычной среде, навык равновесия; 

4. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

 Воспитательные: 

1. Воспитывать морально-волевые качества (смелость, настойчивость, 

чувство собственного достоинства, самостоятельность и организованность, 

навыки коллективного взаимодействия (уметь видеть, что сверстник 

нуждается в помощи, уметь согласовывать движения с движениями 

другого, уметь прилагать усилия для достижения общего результата, 

воспитывать чувство ответственности);  

2. Воспитывать творческие способности, эстетические чувства, развивать 

навыки исполнительского искусства (умение контролировать осанку, 

качество движений, мимику); 

3. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, 

привычку к закаливанию; интерес к занятиям физической культурой. 

 



 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и 

игры, освоение которых помогают детям освоить элементы фигурного 

плавания способами кроль на груди, кроль на спине. Программа ориентирует 

на поддержание положительного эмоционального отношения детей к 

занятиям на всех этапах обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения и 

игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали 

их к самостоятельности, стремлению самостоятельно составлять композиции 

элементов фигурного плавания. Детей учат осознавать ценность здорового 

образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с 

элементарными правилами безопасного поведения на воде 

 

Наша Программа рассчитана на 1год обучения; помимо традиционных 

методов обучения основам плавания содержит элементы  фигурного 

(синхронного), плавания, предполагает использование спортивного 

оборудования и не преследует цели массовой работы. 

В нашу Программу мы включили отдельные упражнения, художественное 

слово, игры на воде, методику организации праздников на воде, освоение 

навыков выполнения движений в группе, а также развития умения 

согласовывать свои движения с темпом и характером музыки 

 


